
Городской округ Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 22 «Планета детства» 

(МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка  

по результатам мониторинга 

освоения образовательной области «физическая культура» 

за 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по ФК 

Фомина Л.А. 

 

 

 

 

 

г. Ханты-Мансийск, 2021 г. 



Аналитическая справка 

 по результатам мониторинга 

освоения образовательной области «физическая культура» 

за 2020-2021 учебный год 

 

В течении года в группах формировали правильные двигательные 

умения и навыки, выполняли отдельные двигательные действия, развивали 

умение быстро переходить от выполнения одних движений к выполнению 

других; 

 Обеспечивали овладение движениями, развивали самоконтроль и 

самооценку при выполнении физических упражнений; 

 Давали знания о принципах называния различных способов 

выполнения основных движений; 

 Содействовали развитию пространственных ориентировок в статистике 

и динамике; 

 Знакомили детей с зависимостью состояния грудной клетки и работой 

сердечно – сосудистой и дыхательной систем для обеспечения 

самоконтроля за правильной осанкой; 

 Способствовали воспитанию скороcтно – силовых качеств, гибкости с 

применением специальных методических приемов, создавали условия 

для развития ловкости, выносливости; 

Обеспечивали усвоение общей структуры двигательной деятельности, 

понимание общего способа выполнения физических упражнений и связи 

«цель – результат». 

Играя и занимаясь с детьми физинструктор способствовал 

полноценному развитию будущего школьника: освоение основных 

движений, проявление двигательных качеств (быстроты, точности, ловкости, 

силы, координации движений). 

 

Группа «Солнышко» (младшая) 

Протестировано 11 детей, из них 2 детей -18 % низкий уровень; 7 детей- 

64 % показали средний уровень физического развития и 2 ребенка-18 % 

высокий уровень. 

На конец учебного года было протестировано 25 детей из них: 4% с 

низким уровнем, 40 % со средним уровнем, 56 % детей с высоким уровнем 

 

Группа «Цыплята» (cредняя)  
На начало учебного года было протестировано 37 детей; из них 7 детей-

19 % низкий уровень, 24 ребенок - 64 % показали средний уровень 

физического развития. Высокий – 6 детей – 17 %.  В отпуске 4 человека. 

На конец учебного года было протестировано 32 детей из них: 2 реб. -6 

% с низким уровнем, 16 дет. – 50 % со средним уровнем, 15 дет. - 46 % детей 

с высоким уровнем. 5 - перевод. 

 

                                                         



Группа «Почемучки» (старшая) 

Протестировано 37 детей, из них 5 детей – 14 % низкий уровень, 21 – 57 

% показали средний уровень физического развития и 11 детей – 29 % 

высокий уровень, 1 в отпуске. 

На конец учебного года было протестировано 35 детей из них: 0 % с 

низким уровнем, 18 дет – 51 % со средним уровнем, 17 дет – 49 % детей с 

высоким уровнем, 2 - перевод. 

 

Группа «Радуга» (cтаршая) 

Протестировано 32 детей, из них 6 детей – 14 % низкий уровень, 18 

детей – 60 % показали средний уровень физического развития и 8 детей – 26 

% высокий уровень, 7 детей в отпуске. 

На конец учебного года было протестировано 37 детей из них: 2 реб. -5 

% с низким уровнем 21 реб. - 57 % со средним уровнем, 14 дет. – 38 % детей 

с высоким уровнем. 

 

Группа «Акварельки» (подготовительная) 

Протестировано 30 детей, из них 2 ребенка – 6 % низкий уровень, 18 

детей – 60 % показали средний уровень физического развития, и 10 детей – 

34 % высокий уровень. 

На конец учебного года было протестировано 35 детей из них: 0 % с 

низким уровнем, 12 дет. – 34 % со средним уровнем, 23 реб. – 66 % детей с 

высоким уровнем. 

 

Группа  Начало года Конец года 

«Солнышко» Н- 18% 

С- 64% 

В- 18% 

Н-4% 

С-40% 

В-56% 

«Цыплята» Н-19% 

С-64% 

В-17% 

Н-4% 

С-50% 

В-46% 

«Почемучки» Н-14% 

С-57% 

В-29% 

Н-0% 

С-51% 

В-49% 

«Радуга» Н-14% 

С-60% 

В-26% 

Н-5% 

С-57% 

В-38% 

«Акварельки» Н-6% 

С-60% 

В-34% 

Н-0% 

С-34% 

В-66% 

 

 



 
 

                                    

Сравнительный анализ данных мониторинга показал положительную 

динамику уровня развития физических качеств детей, что подтверждает 

эффективность использования разработанной системы внедрения 

здоровьесберегающих технологии в физкультурно-оздоровительную работу в 

ДОУ. 
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